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Методология «Иммунохелс» позволяет диагностировать «скрытую пищевую непереносимость»,
обусловленную иммунопатологическими реакциями III типа ( иммунокомплексные реакции)
Хронические заболевания и симптомы, связанные с «иммунопатологическими реакциями III типа »
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Методология «Иммунохелс» - основные отличия от cуществующих тестов на «пищевую непереносимость»
I.

Рис 1

Для проведения анализа на 111 и более пАГ достаточно микроколичества крови из пальца Рис 1, нанесенного на
специальную абсорбционную карту (Dry Blood Spot) DBS Card Рис 2. Образец «сухой крови» может храниться 90
дней при комнатной температуре и пересылаться по почте в лабораторию «Иммунохелс» из любой точки
Российской Федерации.
Рис 2

Рис3

Набор пищевых антигенов на тест-системе
для теста ELISA IgG -представительная
выборка пАГ из локальной пищевой среды

•
•
•

Для диагностики «пищевой непереносимости» используется многокомпонентный диагностический тест ELISA IgG
Набор пищевых антигенов пАГ в тест системе для теста ELISA IgG являет собой представительную выборку пАГ,
характерных для традиционного рациона жителей РФ
Маркером интенсивности реакции иммунной системы на пищевые антигены - пАГ является величина концентрации
иммуноглобулинов класса G (sIgG), специфических к исследуемому пАГ
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Общепринятый стандарт

N

II. Критерий «норма-патология» в существующих ИФА
на «пищевую непереносимость» один и тот же для
всех тестируемых пациентов, принятый равным
максимальной величине выбранного диапазона
референсных значений для общего IgG (IgG4) в
крови.
Использование фиксированного критерия « нормапатология» в диагностике ПН, приводит к 100%
ошибке в диагнозе в 30 случаях из 100 и
существенным ошибкам в определении «продуктов–
антагонистов» в 70 случаях из 100.

II. Критерий «норма-патология» в
методологии «Иммунохелс» вычисляется для
каждого N-го тестируемого пациента
индивидуально по запатентованным алгоритмам,
что приводит к минимальной погрешности в
определении «продуктов-антагонистов» и типов
пищевой интолерантности
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Стандартное заключение лаборатории:пищевая непереносимость отсутствует.

Заключение «Иммунохелс»: - непереносимость белков коровьего молока,
дрожжевая инфекция и пр. (соответствует клиническим симптомам)
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Стандартное заключение лаборатории: непереносимость кандиды (1) и ананаса (2)
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Заключение «Иммунохелс»: непереносимость
родственных групп продуктов : - «кластеров
интолерантности» (казеин содержащие продукты
из коровьего молока, бобовые, ракообразные, все
виды дрожжей и грибы).

III. В методологии «Иммунохелс» базовый диагноз индивидуальной ПН
определяют «кластеры интолерантности».
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Методология «Иммунохелс»: - основные отличия от существующих тестов на «пищевую непереносимость»
Сравнение амплитуд sIgG иммунных откликов «До»(тест1)
и «После» (тест2) элиминационной диеты

IV. В «Иммунохелс» впервые в мире разработана методология
и технология сравнительного анализа при повторном
тестировании: «ДО» и «ПОСЛЕ» персонифицированной
«элиминационной диеты», позволяющая численно и
графически сравнивать результаты первого и повторного
тестов, выявлять тренд в лечении и производить
соответствующую коррекцию рациона на объективной
основе.

До (1,3)
После (2,4)

Программа

Step IV

Step III

Step II

Step I

BloodScan Тест
Тест №1

Интерактивное
взаимодействие с
лечащим врачом в
течение трех месяцев

Создание
персонифицированной
Элиминационной Диеты
( Пакет Пациента)

V. Программа «Иммунохелс» - это

разработанная и запатентованная
методология, позволяющая создавать
индивидуальные элиминационные
программы питания, применение которых в
клинической практике, приводит к разгрузке
иммунной системы, восстановлению
обменных и очистительных процессов,
быстрому повышению защитных и
адаптационных возможностей организма и к
устранению базовых причин целого ряда
хронических заболеваний.

Динамическая
коррекция рациона
в соответствии с
состоянием пациента
Step V

Повторный тест, сравнение результатов тестов
«до» и «после» элиминационной диеты и
разработка дальнейших рекомендаций на основе
объективных данных.

Тест №2

Программа
ПАКЕТ ВРАЧА И ПАЦИЕНТА
Лист 1 ( для врача)

Лист 2

Программа
ПАКЕТ ВРАЧА И ПАЦИЕНТА
Лист 3

Лист 4
Лист 5

Программа
 Программа « Иммунохелс ™» разработана и предназначена для каждого конкретного
пациента.
 Следование Программе «Иммунохелс™» приводит к позитивному и устойчивому
клиническому эффекту, основанному на принципиально новом концепте диетологии, в
котором базовым критерием «полезности» продукта является индивидуальная
реакция иммунной системы, а не нутриентный состав и калорийность. Позитивный
клинический эффект обеспечивается механизмами саморегуляции организма, при
снятии избыточной антигенной нагрузки с иммунной системы.


Программа «Иммунохелс™» не имеет побочных эффектов и осложнений и
рассчитана на длительный срок, фактически являясь новым образом жизни
пациентов. Положительный клинический эффект применения программы: > 86%, для
ряда симптомов и заболеваний 95%.

VI. Лечебно- Диагностический Комплекс «Иммунохелс»
DBS (Dry Blood Spot)
Card

Частные врачи

Медицинские Центры
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Компания предоставляет Партнеру наборы для взятии крови из пальца и
интерактивную компьютерную программу
Врач берет кровь из пальца пациента и наносит ее на DBS карту
DBS карта пересылается по почте в компанию «Иммунохелс Рус»
Лаборатория Иммунохелс делает тест ИФА IgG (ELISA IgG) и пересылает файл с
результатом теста по интернету лечащему врачу.
Врач вводит файл в РС с инсталлированной интерактивной
программой Immunohealth IT и создает «Пакет Пациента»
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Набор для взятия крови из пальца

Интерактивная Программа для ПС

Пакет Врача и Пациента

